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участников фестиваля

ЗабГУ приветствуетЗабГУ приветствует

“Студенческая весна стран ШОС”
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать всех, кто решил стать участником, волон-

тером, организатором или просто зрителем замечательного события 

– фестиваля «Студенческая весна стран ШОС» в г. Чите! Мы все 

уже давно живем в предвкушении волнующего момента открытия 

фестиваля. Конечно же, нас ждут сюрпризы от организаторов, яркие 

выступления творческих коллективов, насыщенные деловая, журна-

листская и спортивная программы. Забайкальский государственный 

университет будет рад принять всех гостей фестиваля в своих корпу-

сах. Можно быть уверенными, что все мероприятия пройдут красоч-

но, увлекательно и, что немаловажно, безопасно.
Хочется поблагодарить всех тех, кто провел месяцы в напряжен-

ной подготовке к этому грандиозному событию. Для Забайкалья и 

для нашего вуза в особенности этот фестиваль, действительно, очень 

важный этап в развитии. Уверен, что «Студенческая весна стран 

ШОС» не пройдет бесследно. Фестиваль даст нам новые знакомс-

тва, импульс к дальнейшему развитию, заряд энергии для создания 

других, не менее грандиозных проектов.
Успехов всем и ярких фестивальных впечатлений!

Ректор ЗабГУ, д.т.н., профессор 

Сергей Анатольевич Иванов 
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Dear friends!
We are happy to welcome everyone, who decided to take part as a participant, a volunteer, an organizer or a viewer of such a wonderful event – STUDENT SPRING FESTIVAL OF THE SCO COUNTRIES in Chita! For many days we have been all anticipating an exciting moment of Festival opening. It’s sure that we will face many surprises prepared by organizers, amazing performances, intensive business, journalistic and sport programs. Transbaikal State University is glad to meet all the guests of the Festival at University Campus. Surely all the Festival shows will be spectacular, colorful and, what is important, safe events. I’d like to thank everybody who has been hard working for months, organizing such a signifi cant festival. Th e Festival is an important step in development of Transbaikal region and our University in particular. Sure that STUDENT SPRING FESTIVAL OF THE SCO COUNTRIES will leave its mark on everybody and everyone. Th e Festival will give us new friends, urge to further development and energy for creation of new amazing projects.Good luck and bright festival emotions to everybody!

Rector of TSU, D.Eng., Professor 
Sergey A. Ivanov 
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На фестивале «Студенчес-На фестивале «Студенчес-
кая весна стран ШОС» будут кая весна стран ШОС» будут 
работать 7 направлений. Они работать 7 направлений. Они 
отражают основные сферы отражают основные сферы 
деятельности студентов. У деятельности студентов. У 
участников каждого направ-участников каждого направ-
ления будет своя символика, ления будет своя символика, 
свои цвета, свои мероприя-свои цвета, свои мероприя-
тия и свои гости. Вот, что нас тия и свои гости. Вот, что нас 
ожидает:ожидает:

Творчество (А)
Команды 14 стран, входящих 

в Шанхайскую организацию со-
трудничества, а также регионов 
Сибири и Дальнего Востока про-
демонстрируют своеобразие сво-
их национальных культур в виде 
40-минутной концертной шоу-
программы, объединенной единым 
сценарием и интересным режис-
серским замыслом. Кроме этого, 
лучшие из лучших коллективов и 
исполнителей по итогам самого 
популярного в России фестиваля 
«Российская студенческая весна» 
из 75 регионов России приедут 
продемонстрировать уникальные 
и победоносные концертные но-
мера.

Что будет:
• Открытие монумента «Стелла 

дружбы молодежи стран Шанхай-
ской организации сотрудничест-
ва».

• Открытие фестивального клу-
ба на площади им. Ленина.

• Показ национальных про-
грамм.

• Рок-концерт.

Деловая программа (Y)
Лидеры студенческого са-

моуправления, представители 
общественных организаций, ув-
лекающиеся международным гу-
манитарным сотрудничеством 
будут обсуждать горячие вопросы 

Ректор ЗабГУ Сергей Ива-
нов и ректор Харбинского 
института нефти Ван Юй-
вэнь подписали в конце мая 
договор о сотрудничестве, 
который позволит развить 
партнерские отношения в 
научно-техническом направ-
лении двух учебных заведе-
ний.

В начале встречи ректор ЗабГУ 
Сергей Иванов отметил, что при-
бытие китайской делегации в Читу 
носит символический характер. Не 
так давно с официальным визитом 
Шанхай посетил президент Рос-
сии, где был подписан знаменитый 
газовый договор, открывающий 
новую страницу во взаимоотно-
шении двух стран. Сергей Иванов 
подчеркнул: «Нам особенно при-
ятно, что наши китайские друзья 
представляют техническое направ-
ление в образовании. У нас развито 
сотрудничество с другими универ-
ситетами КНР, но эта дружба но-
сит гуманитарный характер. Мне 
кажется, что сегодняшняя встреча 
и те вопросы, которые мы обсу-
дим, придадут импульс российско-
китайским отношениям и выведут 
их на новый уровень».

В ответном слове ректор Хар-
бинского института нефти Ван 
Юйвэнь отметил, что приветс-
твует сотрудничество двух стран, 
а также выразил надежду на парт-
нерские отношения между двумя 
университетами. «В провинции 
Хэйлунцзян Харбинский институт 
нефти занимает 23-е место по под-
готовке технических специальнос-
тей, поэтому наибольший интерес 
у нас вызывают эти науки. Всего же 

мы обучаем 27 специальнос-
тям на девяти факультетах. 
В институте учатся 9 тысяч 
студентов, 500 преподавате-
лей». 

В ходе разговора Ван Юй-
вэнь указал направления, в 
которых университеты мо-
гут развивать взаимное со-
трудничество. «Нам кажется 
актуальным расширять отно-
шения в строительной сфере, 
так как президентом России 
принято решение развивать 
территории Сибири и Даль-
него Востока. Европейская 
часть России совершенству-
ется большими темпами, в то 
время как её восточная часть 
медленно. Усилиями России 
и Китая можно решить эту 

проблему. Тем более практика по-
казывает, что в мире растет спрос 
на китайских строителей». 

На официальном сайте Харбин-
ского института нефти подчер-
кивается, что более 97 % выпуск-
ников успешно устраиваются на 
работу в крупные компании: China 
Construction Group, Хэйлунц-
зян Construction Group и другие. 
Кроме того, многие выпускники 

Интересная статистика: по данным центра финансовых 
исследований Академии наук КНР, в течение последних 10 
лет в Китае ежегодно возводится от 5 до 10 млн новых квар-
тир.  Например, город Шанхай с 14-миллионным населени-
ем и очень ограниченными объемами свободных площадей 
строит в год более 80,73 миллиона квадратных метров жи-
лья - это больше, чем строит вся отрасль России для почти 
140 миллионов жителей страны.

находят работу в других странах. 
На фоне стремительного развития 
российско-китайских отношений 
перспектива сотрудничества с 
китайскими строительными ком-
паниями как никогда высока. Но 
для решения поставленной задачи 
необходимо учитывать еще один 
фактор. Приоритетным является 
обучение студентов русскому и ки-
тайскому языку. Стороны сошлись 
во мнении, что для успешной ра-
боты необходимо устранить язы-
ковой барьер. Так, в ходе встречи 
Сергей Иванов и Ван Юйвэнь под-
писали договор, предусматриваю-
щий взаимный обмен студентами 
с целью обучения и совершенство-
вания языковой коммуникации. 
Китайские и российские студенты 
смогут не только успешно изучать 
иностранный язык в языковой сре-
де, но и познакомиться со специа-
лизированной лексикой, которая 
необходима при дальнейшем со-
трудничестве на уровне научно-
технических специальностей.

По мнению как китайских, так 

и российских специалистов, изу-
чение русского языка в Китае пе-
реживает сейчас «вторую весну». 
Нынешние хорошие экономичес-
кие отношения двух стран поз-
воляют эффективно расширить 
спрос на специалистов в области 
русского языка в стране. В Харби-
не же, городе, основанном русски-
ми в 1898 году, интерес к русской 
культуре был и остается. Ректор 
Ван Юйвэнь особо подчеркнул, 
что качество обучения русскому 
языку в Харбине выше, чем в Пе-
кине и других крупных городах 
страны. Но спрос на российских 
преподавателей все же остается.

 В рамках подписанного согла-
шения ЗабГУ готов отправить 
преподавателя русского языка в 
Харбинский институт нефти, дабы 
укрепить партнерские отношения. 

В завершении полуторачасовой 
встречи ректоры выразили надеж-
ду на дальнейшее сотрудничество 
и скорое воплощение уже наме-
ченных планов.

Алексей Муравьёв

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПАЛИТРА

Военно-спортивная 
игра (P)

“Зарница” - военно-патриоти-
ческая игра, которая будет прово-
диться в рамках международного 
фестиваля «Студенческая весна 
стран Шанхайской организации 
сотрудничества».

В игре принимают участие сбор-
ные команды, состоящие из 10 
мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. 
Участники команды должны будут 
иметь единую форму - парадный и 
спортивный комплект. Для отбора 
участников местные «Зарницы» 
проводились по территориальному 
принципу в четыре этапа, по итогам 
которых команды-победители при-
мут участие в финальной игре.

Финальная военно-патриоти-
ческая игра «Зарница» будет про-
водиться в 4 этапа, во время кото-
рых участники будут проходить 
военно-медицинскую, физичес-
кую, огневую, строевую подготов-
ку, брать штурмом многоэтажное 
здание, получать навыки по оказа-
нию доврачебной помощи. В ис-
пытания будут включены задания, 
требующие логического мышле-
ния и командной взаимопомощи.

Информация 

с сайта studvesna.com

“ВТОРАЯ ВЕСНА”
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общественной жизни и междуна-
родного сотрудничества на самом 
высоком уровне. Их ждут встречи 
со специальными представителями 
президента РФ Кириллом Барским 
и Михаилом Швыдким, дискус-
сии о перспективах молодежно-
го, гуманитарного и культурного 
сотрудничества на пространстве 
ШОС. Собеседниками студентов 
станут также председатель РСМ 
Павел Красноруцкий, руководи-
тель Россотрудничества Констан-
тин Косачев, ректор Университета 
ШОС Владимир Филиппов и дру-
гие эксперты. Показать свои дело-
вые качества и умение сотрудни-
чать участники программы смогут 
в рамках игры «Заседание совета 
глав государств ШОС».

Что будет:
• Дискуссия «Перспективы мо-

лодежного сотрудничества на про-
странстве ШОС».

• Встреча с ректором универси-
тета ШОС В. Филипповым.

• Круглый стол «Гуманитарное 
сотрудничество на пространстве 
ШОС».

• Встреча со специальным 
представителем Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам 
международного культурного со-
трудничества М. Е. Швыдким.

• Деловая игра «Заседание Со-
вета глав государств ШОС».

Медиафорум (M)
Молодые журналисты изучат 

проблемы и перспективы конвер-
генции СМИ и журналистики в 
digital-средах. Образовательная 
программа медиафорума предпо-
лагает лекции по стратегическому 
управлению в работе со СМИ, а 
также типам СМИ в мире. А еще 
организаторы придумали для мо-
лодого поколения «четвертой 

власти» не самое простое, но 
очень интересное задание, кото-
рое им предстоит выполнить по 
ходу фестиваля и представить на 
суд уважаемого жюри.

Темы для обсуждения:
• Журналистика и конвергенция 

СМИ. Журналистика в digital-сре-
дах».

• Стратегическое управление 
в работе со СМИ. Типы СМИ в 
мире.

• Управление производством ме-
диаконтента.

• Основы гражданской журна-
листики.

• Домашнее задание.

Студенческий спорт (S)
Спортивная жизнь участни-

ков «Студенческой весны стран 
ШОС» станет очень насыщенной. 
Каждый новый день в Чите будет 
начинаться с зарядки, где студен-
там придется демонстрировать 
свою силу, ловкость и выносли-
вость известным спортсменам 
мирового уровня и Олимпийским 
призерам, которые будут разми-
наться наравне с ними. Команды 
участников фестиваля сойдутся 
на поле в соревнованиях по мини-
футболу. Накал страстей будут 
поддерживать девушки-чирлиде-
ры, а обсудить итоги товарищес-
ких матчей участники фестиваля 
смогут на катке. Также благодаря 
фестивалю молодежь разберется 
в особенностях бурятской стрель-
бы из лука и других национальных 
видах спорта и играх. Апофеозом 
спортивной программы станут 
«Большие гонки».

Что будет:
• Спортивная разминка участ-

ников с известными спортсменами 
мирового уровня, Олимпийскими 
призерами.

• Показательные выступления по 
национальной бурятской стрельбе 
из лука.

• «Массовое катание на конь-
ках» - площадка «Ледового двор-
ца».

• Показательные выступления 
по художественной гимнастике, 
аэробике на спортивных площад-
ках стадиона «Юность».

Королева Весна (Q)
Международный конкурс «Ко-

ролева Весна» впервые прини-
мает Россия. 20 лучших красавиц 
мира, которые являются студент-
ками в своих странах и завоевали 
титулы «мисс Студенчество», 
будут состязаться в остроумии, 
творчестве и грации, а зрителям 
и экспертам придется опреде-
лить – «Кто для них Королева… 
Весна».

Следите за новостями на нашем 
сайте. Мы будем рассказывать обо 
всем подробнее, чтобы вы ничего 
не пропустили. Со 2 по 7 июля в 
Чите будет по-настоящему жар-
ко!

Что еще будет:
• Акция «Подари радость де-

тям».
• Пресс-конференция с участни-

цами конкурса.
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«РУССКИЙ ЯЗЫК – ЭТО ТО, 

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ»
«Российская студенческая 

весна» - самый массовый моло-
дежный творческий проект, в ко-
тором участвуют тысячи студен-
тов из разных уголков России. 
В этом году он проходил в Толь-
ятти. В номинации «Эстрадный 
дуэт» лауреатом III степени  ста-
ли Чжан Тон и Ким Хаарам, кото-
рых у нас скромно зовут Лиля и 
Леша. Ребята приехали учиться в 
Читу из Китая и Южной Кореи. 
Газете «Университет» они рас-
сказали о поездке, интересных 
встречах, дружбе и любви к рус-
скому языку.

21–23 мая на юридическом 
факультете ЗабГУ при участии 
Института Дальнего Востока 
РАН прошла XII международная 
научно-практическая конферен-
ция «Научно-образовательное 
и культурное сотрудничество 
стран-участниц ШОС». Итогом 
подобных мероприятий часто является 
принятие резолюций [так называют ре-
шение, принятое должностным лицом, 
совещательным органом или междуна-
родной организацией ]. В преддверии 
фестиваля «Студенческая весна стран 
ШОС» мы решили поделиться с наши-
ми читателями текстом этого докумен-
та. Итак:

«В ходе анализа представленных 
докладов нами [экспертным советом] 
было установлено, что:

1. Шанхайская организация сотруд-
ничества обладает большим потенциа-
лом не только как региональная органи-

зация, но и как организация мирового 
масштаба. ШОС может стать проти-
вовесом НАТО и в перспективе может 
распространять свое влияние далеко за 
пределами региона Центральной Азии 
и Азии в целом. Именно так видят даль-
нейшие перспективы ШОС некоторые 
представители научной и широкой об-
щественности ЕС и США. Безусловно, 
такой задачи ШОС перед собой не ста-
вит, но и указанные опасения небезос-
новательны.

2. Развивается научно-образова-
тельное и культурное сотрудничество 
стран-участниц ШОС. От того, на-
сколько активно в этом процессе про-
являет себя та или иная страна, зависят 
бонусы, которые она получит в итоге.

3. ШОС в настоящее время представ-
ляет для России большую значимость, 
что в первую очередь связано с извест-
ными событиями на Украине и измене-
нием отношения Запада к России.

Можно долго спорить о том, явля-
ется ли столь быстрая переориентация 
России на Восток вынужденной мерой, 
либо же последние события особой 
роли здесь не играют. Неоспоримым яв-
ляется то, что активизация сотрудничес-
тва России со странами ШОС окажет 
благоприятное воздействие на дальней-
шее развитие нашего государства».

Информация с сайта 

zabgu.ru
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В начале  июня на территории лагеря «Тру-
довые резервы» на Арахлее проходили две 
смены выездной школы волонтеров «Студен-
ческой весны стран ШОС». Количество учас-
тников – более 220 человек, и это только часть 
от общего количества волонтеров, которые 
будут работать на фестивальных площадках.

Для волонтеров на сменах была запланирована 
интенсивная программа, в ходе которой участни-
ки смогли получить навыки организаций массовых 
мероприятий и работы на фестивале. В течение не-
скольких дней их обучали основам тимбилдинга и 
лидерства, кроме того, проводились тренинги по по-
вышению стрессоустойчивости, быстрому построе-
нию коммуникаций.

 Тренинги и семинары для волонтеров проводили 
как забайкальские специалисты, так и представители 
Ассоциации тренеров студенческой молодежи РСМ 
из Москвы, Белгорода, Сыктывкара, Тюмени, Томска 
и других городов России. Для выездного лагеря были 
отобраны потенциальные менеджеры службы волон-
теров и линейные кураторы.

«За эти две смены мы фактически подготовили уп-
равленцев, будущих линейных менеджеров волонтер-
ской службы кураторов», - рассказала руководитель 
службы волонтеров фестиваля «Студенческая весна 
стран ШОС» Ксения Воронина.

В заключение каждый волонтер прошел аттеста-
цию, которая показала, как  был усвоен весь необходи-
мый материал, и в какой области каждый из волонте-
ров наиболее продуктивен – будь то работа с гостями 
или, например, своеобразные сержантские функции 
– координация работы волонтеров на одном из объ-
ектов фестиваля. Также каждому участнику был вы-
дан сертификат, подтверждающий прохождение про-
граммы волонтеров для работы на Международном 
фестивале «Студенческой весны стран ШОС». 

Алёна Завьялова 

О Студвесне 
и творчестве:

Лиля: Для меня это уже вторая по-
ездка на «Российскую студенческую 
весну». Вокалом я занимаюсь с того 
момента, как поступила в университет. 
Вместе с вокальной группой «Ультра» 
в 2012 году мы стали участниками 
Студвесны в Челябинске. Та поездка 
мне подарила непередаваемые впечат-
ления, и уже тогда я решила поехать 
на следующую Студвесну. А в декабре 
прошлого года вместе с другими инос-
транными студентами мы представляли 
наш вуз во Владивостоке на VIII фести-
вале иностранных студентов вузов Си-
бири и Дальнего Востока. Там мы сдру-
жились с Кимом, а наш руководитель 
Юлия Николаевна Янчук поддержала 

нас, помогла подобрать нам реперту-
ар для нынешней поездки в Тольятти. 
Она же помогла нам выбрать песню 
«The prayer», которая удачно подош-
ла нам и которую оценило жюри.

Леша: Честно сказать, я даже не 
рассчитывал, что смогу поехать на 
такое масштабное студенческое ме-
роприятие. Да, раньше я занимался 
вокалом, но все это носило самоде-
ятельный характер. С другом Женей 
мы часто выступали на университет-
ских мероприятиях, нам нравилось 
петь, но после его возвращения в 
Корею все закончилось. Продолжать 
петь я не планировал, но судьба реши-
ла по-другому. Вначале с Лилией было 
трудновато: ее эстрадный вокал никак 
не сочетался с моим. Но после Забай-
кальской студенческой весны, где нам 
удалось в номинации «Эстрадный 
дуэт» завоевать второе место, все 
сомнения отпали. Было решено - мы 
едем в Тольятти. Спасибо Юлии Ни-
колаевне за наставления, поддержку 
– без нее ничего бы не получилось. 

О поездке в Тольятти:
Леша: Тольятти – потрясающий 

город. Первое, что меня удивило – это 
теплый климат Поволжья. В Чите тог-
да было прохладно, а здесь плюсовая 
температура, так что мне пришлось  
даже поменять свой гардероб: свитер 
и теплые джинсы сменить на футболку 
и шорты. После я узнал, что Тольятти 
известен как столица российского  ав-
томобилестроения, как центр уникаль-
ной химической промышленности.

Лиля: Для нас Тольятти в первую 
очередь – город энергичной и талан-
тливой молодежи, способной доби-
ваться успеха. За время Студвесны 
мы подружились со многими людьми, 
благодарны волонтерам за их подде-
ржку и личную заботу. Мы приехали в 
Тольятти за два дня до начала мероп-
риятий, успели погулять по городу, 
сделать интересные снимки. В Тольят-
ти широкие дороги, удобные и чистые 
тротуары,  жители создают особую 
атмосферу города – позитивную, де-
ловую, активную.

О русском языке 
и не только:

Леша: Русский язык я очень люблю! 
Он всегда вызывал у меня симпатию, 

наверное, потому что в детстве наши-
ми соседями в Сеуле были русские. 
Для нас с Лилей русский язык - это то, 
что объединяет. Она не знает корейс-
кий, я не знаю китайский и, казалось 
бы, о каком творческом тандеме может 
идти речь, если люди даже понять друг 
друга не могут?! Конечно, на неродном 
языке говорить сложно, но мы прикла-
дываем все усилия. 

Лиля: Мои родственники живут в 
Чите больше десяти лет, поэтому мое 
решение приехать учиться в  Россию 
нельзя назвать неосознанным. Русский 
язык открыл мне множество дверей, я 
познакомилась со многими интерес-
ными людьми.

О будущем:
Леша: В этом году я заканчиваю 

учебу в России, впереди два года ар-
мейской жизни в Корее. Как отслужу, 
планирую продолжить обучение в ва-
шей стране, хотелось бы именно здесь 
подтянуть английский. Надеюсь, все 
получится.

Лиля: Моя учеба еще продолжает-
ся. Буду скучать по Леше, очень жаль, 
что познакомились с ним мы так позд-
но, можно было бы многое претворить 
в жизнь. Я искренне желаю ему удачи, 
надеюсь, у него все получится. Верю – с 
ним мы еще обязательно увидимся.

Алексей Муравьёв

C M Y K

ЗАБГУ – ЦЕНТР 
СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Забайкальский государственный универ-
ситет является одним из основных партне-
ров организаторов фестиваля «Студенчес-
кая весна стран ШОС». Студенты нашего 
вуза еще с начала года начали учиться рабо-
тать волонтерами и кураторами участников 
фестиваля, прошли многочисленные тре-
нинги и сборы. Преподаватели и сотрудники  
ЗабГУ активно помогают дирекции фестива-
ля готовить волонтеров и непосредственных 
участников Студвесны.

Забайкальский государственный университет - 
крупнейший вуз края, образовательно-научный потен-
циал которого отвечает современным требованиям и 
гарантирует устойчивое развитие высшего професси-
онального образования в регионе. В ЗабГУ созданы 
все условия для получения современного качественно-
го образования, развития профессиональных, научных, 
творческих способностей каждого студента.

Сегодня в университете 15 факультетов, действуют 
Центр дистанционного обучения, гуманитарно-техни-
ческий колледж и лицей. Количество студентов ЗабГУ 
- более 18 тысяч человек, в том числе около 8000 учатся 
по очной форме. События фестиваля будут разворачи-
ваться на различных площадках нашего университета: 
в актовых залах, в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе, а участники будут жить в уютных общежитиях 
крупнейшего вуза края. ЗабГУ – это один из центров 
студенческой жизни Забайкалья, а поэтому фестиваль 
«Студенческая весна стран ШОС» станет для нас важ-
ным событием. Студенчество – это лучшая пора в жиз-
ни любого человека, поэтому в ЗабГУ делают все, чтобы 
она запомнилась надолго! 
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Непременный участник прак-
тически всех главных концертов в 
университете - вокальный эстрад-
ный ансамбль «Ультра». Коллектив 
из лучших эстрадных вокалистов 
вуза несколько лет назад собрала 
Юлия Янчук. Сейчас они высту-
пают не только в университете, но 
и на площадках города. Красивые 
платья, актуальные песни на рус-
ском и иностранных языках, завод-
ные движения – все это «Ультра». 
Правда, в «Ультре» в основном де-
вушки. Если вам больше нравится 
мужской вокал, то есть повод для 
радости. Совсем недавно Юлия 
Николаевна организовала вокаль-
ный эстрадный ансамбль юношей 
«Бойз бенд». Четверо бравых пар-
ней в классных пиджаках красиво 
поют о любви и счастье – это сто-
ит увидеть!

Не очень любите эстраду? Воз-
можно, вам более близок фоль-

C M Y K
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Так приятно, что у забайкальских студентов будет шанс заявить о себе на международном 
уровне! Фестиваль «Студенческая весна стран ШОС» подарит им возможность блеснуть сво-
ими талантами и узнать, что могут другие. Наш университет славится своими творческими 
коллективами. У некоторых, например ансамбля «Румяницы», есть уже богатый 22-летний 
опыт выступлений и побед на самых разных конкурсах. Танцевальные коллективы, такие как 
«Команда А», показывают свое творчество пусть не так давно, но зато всегда ярко и совре-
менно.   На сценических площадках фестиваля вы увидите некоторые наши творческие груп-
пы, но знать своих героев и артистов вы должны!  Поэтому представляем наш краткий экскурс 
по творческим коллективам ЗабГУ. 

тов. Вот этот коллектив, пожалуй, 
более всех известен в Чите, пос-
кольку сопровождает своей му-
зыкой почти все торжественные 
события вуза – от концерта в день 
Победы до праздничных шествий 
по улицам города, будь то колонна 
ЗабГУ в День города или выпус-
кники, радостно идущие на цент-
ральную площадь получить свой 
заслуженный красный диплом из 
рук ректора вуза.

Основой репертуара духово-
го оркестра являются различные 
марши, военная музыка, вальсы и 
другие танцы, а также переложе-
ния симфонических и оперных со-

чинений. В этом году оркестр (ру-
ководит им уже много лет Валерий 
Дворцов) получил новую форму и 
уже продемонстрировал ее всем 
любопытным любителям бравой 
музыки.

Если в вашей голове сейчас иг-
рает веселый марш, то наша цель 
достигнута: вы теперь почти все 
знаете о вероятных участниках 
предстоящего фестиваля и у вас 
появилось праздничное настрое-
ние, чтобы посетить максимум воз-
можных мероприятий. До встречи 
на концертных площадках!

Юлия Полякова

исполняют не только привычные 
всем русские народные песни, но и 
забайкальский музыкальный фоль-
клор.

Песни песнями, но какой же кон-
церт без танцев?! Студентов, умею-
щих это делать красиво и хорошо, 
у нас хватает. В вузе учатся ребята, 
танцующие в десятках самодеятель-
ных и профессиональных коллекти-
вах: бальные, эстрадные, народные, 
хип-хоп, спортивные танцы – на 
университетских концертах можно 
увидеть все. Один из самых «опыт-
ных» коллективов - эстрадный 
ансамбль «Сапфир». В его репер-
туаре есть танцы самых разных сти-
лей, а ребята умеют по-настоящему 
«зажигать» на сцене. Выступления 
«Сапфира» всегда проходят под 
громкие аплодисменты. 

На спортивных танцах 
специализируется танце-
вальная группа «Коман-
да А». Здесь выступают 
в основном девушки, а 
потому полюбоваться их 
пластикой и яркими на-
рядами стоит. Кроме того, 
хип-хоп, который также 
любят танцевать девчон-
ки, сам по себе зажигате-
лен. Так что любителям 
уличных танцев стоит об-
ратить внимание на этот 
коллектив!

И снова хотите чего-то 
аутентичного и ориги-
нального? Для вас есть у 
нас бурятский фольклор-

ный студенческий танцевальный 
ансамбль «Найрамдал». За 7 лет, 
что коллектив выступает на различ-
ных площадках города, он накопил 
приличный багаж национальных 
бурятских танцев, а также ориги-
нальных костюмов и декораций. 
Его руководитель, Баирма База-
рон, тренирует студентов с разных 
факультетов ЗабГУ, а есть в ансам-
бле и участники, уже закончившие 
вуз, но продолжающие любимое 
занятие.

Ну, а тем, кто не умеет ни петь, 
ни танцевать, но страшно хочет на 
сцену, всегда будут рады в студен-
ческом народном театре «Стран-
ник». Спектакли и миниатюры 
вот уже почти 20 лет ставит со сту-
дентами артист Драмтеатра Эду-
ард Нуров. Постановки славятся 
своей эмоциональностью и мас-
штабностью мысли. Если же вам 
больше интересны шоу, то, скорее 
всего, вам понравятся выступле-
ния Театра танца, огня и света. Это 
коллектив, специализирующийся 
на создании огненного шоу, или 
фаер-шоу, а также светового шоу 
— постановок с использованием 
открытого огня, флуоресцентных 
и светодиодных костюмов и рек-
визита. Огненное шоу или фаер-
шоу - это популярная нынче раз-
новидность уличного перфоманса. 
И на это стоит посмотреть! Ну, а 
если для поклонников фэшн-ин-
дустрии в ЗабГУ есть Театр моды 
«Феерия». Здесь начинающие 
студенты-дизайнеры показывают 
плоды собственного творчества, 
совершенствуют умение красиво 
шить и оригинально мыслить. 

А закончить наш рассказ о самых 
интересных творческих коллекти-
вах ЗабГУ хотелось бы историей 
про оркестр духовых инструмен-

клор. В ЗабГУ успешно работают 
два коллектива из этого направле-
ния музыки. Один - фольклорный 
вокальный ансамбль «Здравица» 
- репетирует и выступает также 
под руководством Юлии Янчук. 
Коллектив славится оригиналь-
ной обработкой народных песен 
и неординарными выходами на 
сцену. Второй, фольклорный во-
кальный ансамбль «Румяницы», 
имеет уже сложившиеся традиции 
и репутацию практически профес-
сионального коллектива, который 
неоднократно представлял свое 
творчество на Российской сту-
денческой весне. Оба ансамбля 

Эстрадный ансамбль “Сапфир”

Танцевальная группа “Команда “А”

Бурятский фольклорный студенческий 
танцевальный ансамбль “Найрамдал”

Фольклорный вокальный ансамбль “Румяницы”

ЗАБГУ - ТВОРЧЕСКИЙ ВУЗ!


